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НОВЫЕ РУКОПИСНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ВИЗАНТИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Настоящая работа посвящена вопросам, связанным с историей Константинополь
ской патриаршей школы в конце XI—начале XII в.
Ф. Фукс и Р. Браунинг отличают Патриаршую школу от Императорского уни
верситета. Р. Браунинг определил географическое положение высшей школы в Кон
стантинополе и составил приблизительный список учителей, преподававших в неіі.
Однако история Патриаршей школы остается не совсем ясной: так, неизвестно,
кем и когда были введены учительские* должности и какие это были должности в первое
время существования школы. Отсутствие терминологической строгости в свидетель
ствах источников мешает точно определить значение того или иного титула, как и под
вижность и многозначность византийской терминологии вообще. Документы, извест
ные до настоящего времени, по большей части кратки и относятся к позднему периоду
истории Византии. Поэтому каждый новый документ важен, даже если он и не отли
чается богатством материала. К таким документам относятся рукописи ГИМ, греч. 53
(Влад. 147), л. 398 и Vat. graec. 1455, лл. 306—307 *, содержащие список должностей
Константинопольского патриаршества.
Список греческого собрания Исторического музея представляет собой последний
лист рукописи X в., состоящей из 51 слова и послания Григория Богослова с преди
словием к ним XIII в. Рукопись привезена в XVII в. из Ватопедского монастыря
на Афоне. Л. 398 об. — пасхалия на 1231—1243 гг., л. 1 об. — запись о рождении пор
фирородных Анны, Марии, Иоанна, Евдоксии, Андроника, Исаака, Феодоры, Мануила, Зои, т. е. детей Алексея I Комнина. На полях л. 398 — помета той же рукою,
что и текст списка. Список, очевидно, составлен не позже первой трети XIII в., но
точнее его можно датировать, по-видимому, концом XII — первой третью XIII в.,
так как должность протэкдика была введена в первую пентаду церковных долж
ностей при патриархе Георгии Ксифилине (1191—»1198 гг.).
Список Ватиканского собрания входит в состав сборника XIII в., содержание
которого весьма разнообразно,
преимущественно же каноническое. Рукопись писана
различными почерками 2 .
Как уже говорилось, эти рукописи содержат список должностей Константи
нопольской церкви, в конце каждой из них упоминается о новелле императора
1
Рукопись Vat. graec. 1455 была доступна автору этой статьи Влмикрофильме. Е го
проф. Ж. Даррузес любезно прислал А. П. Каждану, который и передал микрофильм
автору. А. П. Каждану обязан автор и темой данной работы. Считаю своим приятным
долгом поблагодарить советского и французского ученых за оказанную помощь.
Статья находилась уже в печати, когда вышла в свет книга профессора Ж. Даррузеса Recherches sur les όφφιχια de l'église byzantine par J. Darrouzès. Paris,
1970. Посвященная должностям церковным, работа Ж. Даррузеса в одной из
глав (op. cit., p. 66—79) касается и должностей учительских, причем внимание
исследователя сосредоточено в основном на взаимоотношении учительских долж
ностей и церковной иерархии, в то время как предлагаемая вниманию читателя
публикация связывает новеллу о введении учительских должностей с историей
Патриаршей школы. Кроме того, весьма интересен и один из списков церковных
должностей по Московской рукописи, учтенный, но не опубликованный Ж. Даррузесом. На ценность этого списка указывает и сам Ж. Даррузес (op. cit., p. 204).
2
Подробно об этой рукописи см. A. Turyn. Codices Vaticani saec. XIII et XIV,
p. 98—99, tab. 71.—Città del Vaticano, 1964. Там же библиография по истории
рукописи.
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Алексея Комнина, которая вводит в церкви три учительские должности: διδάσκαλο;
του ευαγγελίου, διδάσκαλος του αποστόλου, διδάσκαλος του ψαλτηρος.

Новелла эта неизвестна 3 . В списке учителей Патриаршей школы, составленном
Р. Браунингом 4, самый ранний — Михаил Италик (середина XII в.), который зани
мал все три названные должности. Следовательно, эти должности уже существовали
в правление императора Мануила I Комнина (1143—1180), а их введение можно от
нести только к правлению Алексея I Комнина (1081—1118).
Ватиканская и Московская рукописи излагают содержание новеллы по-разному.
Если Ватиканская рукопись говорит об обязанностях учителей и о том, что должности
расположены в порядке возрастания (сведения, отсутствующие в Московской руко
писи), то в последней рассказывается о правилах замещения должностей. Эти пра
вила состоят в том, что лицо, выдвигаемое на учительскую должность, получало эту
должность как «прибавку» (ώς προσθήκην) к прежней и сохраняло при этом старое
место. Тем самым мы имеем прямое свидетельство о совмещении двух должностей.
Особенность наших рукописей состоит также в том, что должности учителей вы
делены из состава должностей церковных и стоят особняком, чего нет, например г
у Псевдо-Кодина, где учительские должности входят в четвертую пентаду. В коммен
тариях Я. Гретзера к Псевдо-Кодину приводится5 список церковных должностей по
рукописям французской Королевской библиотеки , где те же самые должности вклю
чены в третью пентаду 6 . Очевидно, выделение последних из состава церковных долж
ностей связано с несамостоятельностью учительских должностей в правление Алексея I
Комнина.
Сравнение со списком церковных должностей у Псевдо-Кодина и текстом,
публикуемым в комментариях Я. Гретзера, выявляет еще одну интересную осо
бенность Московской и Ватиканской рукописей. И Псевдо-Кодин, и текст, приво
димый Я. Гретзером, перечисляют учительские должности в составе пентад [как
и упомянутая уже рукопись ГИМ, 475 (Влад. 323, л. 296 об.)], причем первый —
в четвертой пентаде, состоящей ИЗ ύπομιμνήσχων, διδάσκαλος του ευαγγελίου, διδάσκαλος
του αποστόλου, διδάσκαλος τοΰ ψαλτηρίου και ρήτωρ, второй — В третьей пентаде С изменен
ным порядком следования должностей: ύπομιμνήσκων, на втором месте за ним сле
дует ρήτωρ, остальные идут в том же порядке, что и у Псевдо-Кодина.
Надо сказать, что в ряде исследований, посвященных вопросам византийского*
просвещения, затрагивался вопрос о числе учителей. Так, о пентаде учительских
должностей говорит Ф. Ф у к с ' , но источники, им используемые, сравнительно
более позднего происхождения: свидетельство Михаила ó του θεσσαλονίκης (вторая
половина XII в.); кроме того, Ф. Фуксу известны только три должности: διδάσκα
λος τοΰ ευαγγελίου, διδάσκαλος του αποστόλου, διδάσκαλος τοΰ ψαλτηρίου.
О существовании пентады учительских должностей говорится и в работе
Дж. Хассей 8 , но и там отсутствуют указания на состав пентады. Список, состав
ленный Р. Браунингом, состоит из четырех должностей: к трем известным нам
должностям добавляется магистр риторов. Однако, опираясь на свидетельства
Ватиканской и Московской рукописи, мы приходим к выводу, что первоначально
существовало только три должности, причем еще не оформилось самостоятельное
их значение.
Прямое упоминание нашими рукописями титула διδάσκαλος τοΰ ευαγγελίου дает
основание предполагать, что эта должность существовала самостоятельно, незави
симо от должности οικουμενικός διδάσκαλος. В работах, посвященных историй визан
тийской образованности, не раз сопоставлялись эти две должности. Например,.
3
Эта новелла отсутствует в работе Ф. Дэльгера (F. Volger. Regesten der Kaise
rurkunden des oströmischen Reiches. T. II. München—Berlin, 1925). Вряд ли
новелла Алексея I Комнина 1107 г. (в Регестах Дэльгера под номером 1236) и
неара московской рукописи — одно и то же постановление. Ж. Даррузес, призна
вая связь новеллы 1107 г. с расцветом (la floraison) деятельности учителей (ор.
cit., p. 78), однако, осторожен в высказываниях об отношении между деятель
ностью учителей и этой новеллой (op. cit., p. 75).
4
R. Browning. The Patriarchal School at Constantinople in the Twelfth Century. —
Byz.,5 33 (1963), p. 38—39.
Подробнее об этом см. Ρ G, t. 157, col. 128. О рукописях см. Ρ G, t. 157, Notitia, p. 10—14. Как показало последнее издание Псевдо-Кодина, предпринятое
Ж. Верно (/. Verpeaux. Pseudo-Kodinos. Traité des offices. Paris, 1966), первоначаль
ный текст памятника касался только дворцовой жизни. Церковные должности яв
ляются позднейшим добавлением.
6
Интересно отметить, что в греческой рукописи 475 (Влад. 323, л. 296 об.) соб
рания Исторического музея, содержащей список церковных должностей, учительские
должности входят в третью пентаду. Но этот список очень краток и значительного
интереса не представляет.
7
F. Fuchs. Die Höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. — «Byzanti
nisches Archiv», H. 8. Leipzig—Berlin, 1926, S. 36.
8
/ . Hussey. Church and Learning in the Byzantine Empire. New York, 1963, p. 105.
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Φ. Фукс говорит о том, что должность οικουμενικός διδάσκαλος равнозначна долж
ности διδάσκαλος του ευαγγελίου во второй половине XII в. 9 , основываясь при ЭТОМ
на свидетельстве Михаила ό τοΰ θεσσαλονίκης, взятом из προοίμίον δτε έγένετο οικουμε
νικός διδάσκαλος ίο, причем характер фразы, приведенной Фуксом и, как нам кажется,
не имеет терминологического значения. В данном случае мы сталкиваемся с труд
ностями определения действительного титула. Другое свидетельство о смешении
этих титулов приводится в работе П. Вирта, где говорится о Николае Катафлороне, занимавшем место οικουμενικός διδάσκαλος τών ευαγγελίων 12, Однако деятель
ность Николая Катафлорона относится к более позднему времени (он умер
в 1160 г.). Таким образом, на основании свидетельств Ватиканской и Московской
рукописей МОЖНО заключить, ЧТО смешение титулов οικουμενικός διδάσκαλος и διδάσ
καλος του ευαγγελίου в правление Алексея I Комнина еще не имело места — оно
произошло в более поздний период.
Из ЛИЦ, занимавших ДОЛЖНОСТЬ διδάσκαλος τοΰ ευαγγελίου, самым ранним был
Михаил Италик 1 3 (середина ХИ в.), но его титул упомянут им в одной из его
речей в несколько измененной форме: διδάσκαλος τών ευαγγελίων ι*. Что касается
двух других должностей διδάσκαλος του άποατόλου и διδάσκαλος του ψαλτηρίου, то В ОДНОЙ
из рукописей Модленского колледжа в Оксфорде (№ 4 по каталогу Г. Кокса і5),
датируемой 1064 г., упоминается титул μαιοτωρ του Ιεροΰ ψαλτηρίου. Однако значение
этого титула в рукописи не раскрывается, и говорить о том, насколько долж
ность διδάσκαλος τοΰ ψαλτηρίου близка К ДОЛЖНОСТИ μαιστωρ του ιερού ψαλτηρίου, трудно.
Должности διδάσκαλος τοΰ αποστόλου и διδάσκαλος του ψαλτηρίου занимал уже упоми
навшийся нами Михаил Италик. Таким образом» наши рукописи позволяют дати
ровать появление известных должностей более ранним периодом.
Не затрагивая отдельно вопроса о церковных должностях, которому посвя
тил специальное исследование Ж. Даррузес, мы хотели бы только сказать, что срав
нение Московского и Ватиканского списков с текстом Псевдо-Кодина выявило ряд
особенностей наших рукописей, связанных в основном с составом пентад, их поряд
ком, распределением должностей внутри пентад. Список церковных должностей в Мо
сковской и Ватиканской рукописях восстанавливает один из этапов развития цер
ковных должностных структур.
Текст публикуется по рукописи ГИМ, греч. 53 (Влад. 147, л. 398) и Vaticanus
graecus 1455, f. 306—307. Текст Ватиканской рукописи публикуется по микрофильму.
Ошибки в ударениях и отсутствие йоты субскриптум в примечаниях к текстам не
отмечаются.
ГИМ, греч. 53 (Влад. 147), л. 398
Εξάς πρώτη.
Ό μέγας οικονόμος κατέχει καί διοικεί τα της εκκλησίας πράγματα.
Ό μέγας σακελλάριος έφορά καί διοικεί τα γυναικεία μοναστήρια, αακέλλαι γάρ τα καθο
λικά όσπήτια.
Ό μέγας σκευοφυλαξ κατέχει καί φυλάττει τα ιερά σκεύη καί έπιπλα καί τα βιβλία της
εκκλησίας.
Ό χαρτοφύλαξ φυλάττει τα συνοδικά χαρτία, δσα συνοδικώς επί τισιν ύπόθεσιν συνετέθησαν.·
Ό σακελλίου έφορα τας καθολικάς εκκλησίας σύν αις καί τα ευκτήρια καί τους έν αυτοίς
ιερείς.
Ό πρωτέκδικος πρώτος τών της εκκλησίας έκδίκων άναδεχόμενος του; πρόσφυγας καί την
άσυλίαν έκδικών.
Πρώτη πεντάς.
Ό πρωτονοτάριος πρώτος τών νοταρίων, δι* ου καί αί δια πατριαρχικών πιττακίων αποκα
ταστάσεις γίνονται.
Ό λογοθέτης έκτίθησι λόγους επί τισιν έορτασίμοις ήμέραις κατηχητικούς εις τον λαόν.
Ό κανστρίσιος κρατεί το κανστρίον του άρχιερέως έν ταΐς Ίεραΐς λειτουργίαις.
Ό ρεφερενδάριοςа απέρχεται προς τον βασιλέα καί τα από του άρχιερέως διασώζει
μηνύματα.
Ό ύπομνηματογράφος γράφει τα συνοδικά υπομνήματα καί υπό τον χαρτοφύλακα τελεί.
Δευτέρα πεντάς.
9
F. Fuchs. Op. cit., S. 36.
io Этот προοίμιον не опубликован, содержится в ΕΥ-ΙΙ-10, f. 317—318 ν .

И έργον γουν εύαγγελιστου ποιώ.

12
Ρ, Wirth. Zu Nikolaos Katophloros. — «Classica et medievalia», vol. 21 (1960),
S. 214.
13
R. Browning. Op. cit., p. 38.
14
BZ, VI, p. 127; G. Mercati. Gli aneddoti d'un Codice Bolognese.
15
H. О. Сохе. Catalogue codicum mss. qui in collegiis aulisque Oxoniensibus hodie
adservantur, voi. II (Catalogus codicum mss. collega Mariae Magdalenae, codd.
graeci, p. 1—17). Oxford, 1852.
a
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в рукописи ραιφενδάριος.

f
0 ίερομνήμων κατέχων τό κοντάκιον και τάς έγγραφάς των αρχιερέων άναδεχόμενος.
Ό ύπομιμνήσκων ύπομιμνήσκει εντός του Ιερού θυσιαστηρίου τώ έφ' έκάστω ποιητέον τώ
άρχιβρεΐ.
*0 όστιάριος κατέχων και φυλάσσων τάς πύλας, δτε γίνονται οι των αρχιερέων ψήφοι, και
την του άρχιερέως λαμπάοα.
Ό ρήτωρ έκτίθησι λόγους εγκωμιαστικούς προς τον βασιλέα έφ* οίς κατόρθωσε τον χρόνον
εκείνον Ιν τε τή των Χρίστου γεννών 6 ημέρα και τή || λαμπρά κυριακη.
Ό νουμοδότης τεταγμένος εις τάς διανομάς των νουμίων Β* είς διάοόσιν των κληρικών, ότε
διάριον απαιτήσει Γ .
Τρίτη πεντάς τών επί.
Ό επί τών γονάτων έπικρεμών τό έπιγονάτιον τώ άρχιερεΐ καΐ συνάμα τώ κανστρισίω
και τώ Ιερομν[ήμονι άλλάσσει^.
'Ο έπί τών κρίσεων ό είσάγων τάς κρίσεις καί έπιτηρών τό άτάρανον εν αοταΐς,
*0 έπί της ιεράς καταστάσεως ί'στησιν Ινα εχαατο^ εις τήν ιδίαν τάξιν καί μάλλον εντός
του αγίου θυσιαστηρίου.
*0 έπί τών δεήσεων ό δεχόμενος τάς εις τον αρχιερέα δι' υπομνηστικών δεήσεις.
Ό έπί τών σεκρέτων ό τα σέκρετα έπιτηρών τών έξωκατακύλων καί περί αυτών αναφερών
τώ πατριάρχη.
Τετάρτη πεντάς Д.
f
O άρχων τών μοναστηριών κατέχει καί εφορά τά άνδρώα μοναστήρια.
Ό άρχων τών εκκλησιών κατέχει καί έφορα τους ευκτήριους οίχους συνάμα τώ σακελλίου
καί τους εν αοτοΧς πρεσβυτέρους.
Ό άρχων του ευαγγελίου τάττει εν ταΐς λειτουργίαις του άρχιερέως τίς άν εύαγγελίσηται.
Ό άρχων τών φώτων εισάγει καί εξάγει τους κατηχουμένους συνάμα τοις κατηχιταΐς
έπίσταται τους τελούμενους έπί τώ άγ[ίω του βαπτίσματος].
*0 άρχων του άντιμινσίου ό παρέχων τα άντιμίνσια, δι' ών καθιερουνται ο\ θεΤοι \αοί.
Etat παρά ταύτα καί τα τρία διδασκαλικά όφφίκία* ό διδάσκαλος του ευαγγελίου, ό διδάσ
καλος του αποστόλου [| καί ό διδάσκαλος τού ψαλτήρος, άτινα προσετέθησαν τή εκκλησία άπό
νεαράς του βασιλέως κυρ Αλεξίου* ουκ εχουσι δέ τόπους || ιδίους, άλλ' επειδή ό ικανός άπό
τούτοις εγκρίνεται καί χρή άπό τών προαποτεταγμένων όφφικ^ζλίων || είς ταΟτα παραλαμβάνεσθαι, ό άναδεχόμενος τοιούτον διδασκαλικόν όφφίκιον ,ως προσθήκην || του όφφικίου αύτοΰ
μένει εν τώ ίδίω τόπω. f
'Εστί καί ό πριμμικήριος τών νοταρίων καί οι νοτάριοι δ τε πρωτοπαπάς καί ό δευτερεύων
τών Ιερέων ¡J προσέτι δέ ό άρχιδιάκονος καί ό δευτερεύων τών διακόνων, -j*0 πρωτοψάλτης, ό δομέστικος, ό λαοσυνάκτης, ό πριμμικήριος τών αναγνωστών καί ό ||
άρχων τών κοντακίων, f
Οι έπισκοπειανοί οί δομέστικοι του σεκρέτου οί έπί τής ευταξίας.

V a t i c , gr. 1455, f. 306—307
f. 306
Περί τών εκκλησιαστικών όφφικίων.
Πρώτον ό μέγας οΊχονόμος πασαν τήν οίχο^ομίαν τών εκκλησιαστικών πραγμάτων έχων.
Δεύτερος ό μέγας σακελλάριος β έπιτηρών τάς ιεράς qaxéWaç δηλονότι τά γυναικεία
μοναστήρια.
Τρίτος ό μέγας σκευοφύλαξ τά σκεύη φυλάσσων τής εκκλησίας.
Τέταρτος ό χαρτοψύλαζ πάσαν ύπόθεσιν διεζετάξων.
Πέμπτος ό σακελλίου ж τήν σακέλην κατέχων, τήν φυλακήν τών προσφύγων τής εκκλησίας.
"Εκτος ό πρωτέκδικος τους πρόσφυγας άναδεχόμενος.
Ούτοι οί έξωκατάκυλλοι* έκτοτε εισιν πεντάδες όφφικίοον τέσσαρες.
Πρώτη πεντάς.
*0 πρωτονοτάριος πρώτος τών πατριαρχικών νοταρίων επιβλέπων τά γράμματα.
Ό λογοθέτης ποιών λόγους κατηχητικούς προς τόν λαόν δικαίω του πατριάρχου.
Ό κανστρίσιος κρατών εν ταΐς λειτουργίαις τό κανστρίον τών θυμιαμάτων.
Ό ρεφερενδάριος 3 , ό άναφορεύς προς τόν βασιλέα τών μηνυμάτων.
6

в рукописи γέννων.
Возможно н а п и с а н и е к а к с одним μ, т а к и с д в у м я .
См., н а п р и м е р :
А. Дмитриевский.
Описание греческих л и т у р г и ч е с к и х рукописей, х р а н я щ и х с я
в б и б л и о т е к а х п р а в о с л а в н о г о Востока, т. 1. К и е в , 1895, с т р . 6 6 1 . 1 7 ; νουμίων—
Fr. Dölger.
F i n a n z g e s c h i c h t l i c h e s aus der b y z a n t i n i s c h e n K a i s e r k a n z l e i des 11.
J a h r h u n d e r t s . München, 1956, S. 15, A n m . 4: νουμία — Α. Frolow. Les n o m s de m o n n a i r s
d a n s le t y p i c o n du P a n t o c r a t o r . — B S , X , 2, 1949, p . 251: νούμμιον.
г
Возможно чтение απαντήσει.
^ Н а п о л я х помета ή αρχοντική.
е
В р у к о п и с и σακελάριος.
ж
В рукописи ό σακελίου.
3
В рукописи ραιφερενδάριος.
в
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f. 306 v.
f
O ύπομνηματογράφος γράφων τά συνοδιχα
ò^o^r^aza.
Ή δευτέρα πεντάς.
'Ο Ιερομνήμων χρατών έν ταΐς λειτουργίαις το κοντάχιον χαί δεχόμενος τάς έγγραφάς τών
αρχιερέων.
Ό ύπομιμνήσκων τώ πατριάρχη έν ταϊς λειτουργίαις άσχολουμένω ταΤς εύχαϊς, το καθ'
ΪΎ,αατο^ Η ποιητέον.
Ό ρήτωρ γράφων άπαξ του ένιαυτου βασιλίκόν λόγον άνθ' ομολο^ίαν τών καθ' εκαστσν
έτος χατορθωμάτων αοτου.
Ό όστιάριος χρατών τάς θύρας έν ταΤς &ήφοις χαι τήν πατριαρχιχήν λαμπάδα.
Ό νουμοδότης τά ές άεοος χαί χέρδους \ουμίακ άποδιδούς τοΐς κληρικοΐς.
Τρίτη πεντάς τών έπί.
'Ο έπί τών γονάτων φο[.ρ.]ών τον πατριάρχην τό έπιγονάτιον.
%
Ό έπί τών χρίσεων επιβλέπων και εισάγων τους κριθησομένους.
Ό έπί τών δεήσεων τάς εις τον πατριάρχην δεήσεις προσάγων.
e
O έπί της Ιεράς καταστάσεως καθιστών τους κληρικούς έν τω βήματι λέγων; Στώμεν
καλώς!
*0 έπί τών σεκρέτων καθιστών το πατριαρχικον σέκρετον ατάραχοι καί άθόρυβον.
Τετάρτη πεντάς τών ίδύυς αρχοντικών.
Ό άρχων τών μοναστηριών επιβλέπων τα άνδρώα μοναστήρια.
Ό άρχων τών εκκλησιών επιβλέπων καί παραδιδούς τάς εκκλησίας τοϊς πρεσβυτεροις.
*0 άρχων του ευαγγελίου εζοοαία^ έχων διδόναι ωτινι βούλεται ειπείν το εύαγγέλιον
λειτουργούντος του πατριάρχου καί έν ταΐς λιτανείαις χρατών αυτό έπί του στήθους καί
προερχόμενος.
'Ο άρχων τών φώτων επιβλέπων τους εις το άγιον βάπτισμα εύτρεπιζομένους,
Ό άρχων του άντιμινσίου δι' ου δίδονται τα άντιμίνσια καί καθιερουνται oí \αοί.
f Εδόθησαν ύστερον καί τα διδασκαλικά τρία παρά του κυρου Αλεξίου βασιλέως του Κομνηνού
δς καί τά τρία έξωκατακυλάτα όφφίχια, βασιλικά χαί κοσμικά δντα το πρότερον, έχοντα δια
τούτο καί το μέγα, το μεγαλοοικονομάτον, το μεγαλοσακελλαράτον *, το μεγαλοσκευοφυλακάτον,
δέδωκε τώ πατριάρχη ποιεΐν εις ταύτα έκ τών ιερωμένων ανδρών. Είσί δε τα διδασκαλικά
τρία ταύτα κατά πολύ είς αύξην δντα έπί τών ημερών εκείνου.
Ό διδάσκαλος του ευαγγελίου έρμηνευων το εύαγγέλιον.
Ό διδάσκαλος τών αποστολικών επιστολών έρμηνευων τους αποστόλους.
*0 διδάσκαλος του ψαλτήρος έρμηνευων τό ψαλτήριον.
f Έ π ί τούτοις ó πρωτοπρεσβύτερος καί ó δευτερεύων τών Ιερέων μετ' αυτόν καί ó δευ
τερεύων τών διακόνων, ίδίως είσί καί oi πατριαρχικοί νοτάριοι σύν τω πριμμικηρίω
αυτών, γράφονται τά εντάλματα τών αρχιερέων καί τών καθηγουμένων καί τά σταυροπηγια χαί
τα πατριαρχικά γράμματα δια του πρωτονοτάριου παρά του πατριάρχου ταύτα λαμβάνοντες
ενυπόγραφα.
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Вероятно, МОЖНО читать И χαθ' έκάστην, подразумевая καθ* έχάστην ήμέραν.

Относительно νουμιον с одним или двумя μ см. прим. «в».
* В рукописи μεγαλοσαχελαράτον.

